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«Я проникаю сквозь эфира поле...» (Дж. Бруно) 
 

Ни фамилии, ни воинского звания этого человека называть я не имею права – у спецслужб свои законы. 

Могу лишь сказать, что во время боевых действий в Афганистане он служил в разведке и одной из его задач было 

выявление намерений боевых групп и отрядов моджахедов. Помимо классических методов добывания 

развединформации, в арсенале Анатолия Васильевича (назовем его так) был один, который иначе как 

мистическим назвать трудно. Во всяком случае наука ему названия пока не придумала.  

Внешне всё происходило до банальности просто. Наш герой садился напротив большой, во всю стену, 

карты Афганистана и начинал пристально в нее вглядываться. А через какое-то время сообщал: на таком-то 

участке через такое-то время «духи» предпримут попытку вторжения, численность отряда примерно такая-то. 

Несмотря на порой совершенно неожиданную «наводку», командование офицеру верило и скрытно 

перебрасывало в указанное место спецподразделения. Прогнозы в большинстве случаев сбывались, и противник 

нарывался на хорошо устроенную засаду. Со всеми вытекающими последствиями... 

Вот об этом-то странном способе получения информации и хотелось бы сегодня поговорить. 

 

Благословенные минуты  

Вообще говоря, такие состояния нашего сознания, в которых человек вдруг начинает улавливать 

информацию, не доступную его органам чувств, известны давно. Но только в последнее время они стали 

предметом пристального внимания ученых. Выяснилось, что рациональное мышление – далеко не всё, чем 

занимается наше сознание. Более того, оказалось, что именно в моменты, когда бодрствующее сознание с его 

логикой уходит на второй план, человек, как правило, и совершает открытия.  

Вот почему внимание исследователей всё чаще привлекают те редкие минуты, когда окружающее вдруг 

становится для человека неинтересным, неважным, ненужным. Это случается, когда он целиком поглощен чем-то 

одним: решением жизненно важной проблемы, творческой задачей, созерцанием прекрасного... Или когда 

переживает «психодуховный кризис»: стоя на краю гибели из-за тяжелой болезни, при сильном стрессе, 

физической перегрузке... В эти мгновения сознание нередко переходит в особый режим работы. 

Трудно сказать, что именно происходит в это время: то ли индивидуальное сознание проникает в Сознание 

Вселенной, то ли наоборот – Сознание Вселенной вливается в сознание человека. А может быть, оба потока 

одновременно устремляются навстречу, проникая друг в друга. Так или иначе, именно в эти моменты на нас 

снисходят глубокие прозрения, необычайные откровения, намного превосходящие нашу образовательную и 

интеллектуальную подготовку. 

Психологи обнаружили, что в этих измененных состояниях сознания (ИСС) с человеком происходит нечто 

совершенно неожиданное. Например, обычно четкая грань между ним и тем, на чем было сосредоточено его 

внимание, вдруг стирается, исчезает. Стоит человеку захотеть познать что-то – и он становится этим «другим»: 

будь то молекула, живая клетка или Вселенная.  

Вот только один из характерных рассказов испытавших такое отождествление: «Это было в горах. Я 

отдыхал на большой плоской гранитной плите, погрузив ноги в прозрачный горный ручей... Время текло все 

медленнее и наконец совсем остановилось. Ничего подобного я прежде не испытывал. Меня коснулось дыхание 

вечности. Мало-помалу я утратил ощущение границ и слился с гранитной скалой. Вся внутренняя суета и 

болтовня угомонились и уступили место абсолютной тишине и неподвижности... И пусть это покажется 

невероятным, но я ощутил, что стал сознанием гранита». 

А кто-то после похожего «подключения» утверждал, что встречался немного немало, а с чистым сознанием, 

Вселенским Разумом: «Это было беспредельное и предельное, божественное и демоническое, ужасающее и 

благостное, созидательное и разрушительное... и еще много больше. Увиденное не вмещалось ни в какие понятия 

и категории. Перед лицом такой мощи я был неспособен сохранить ощущение себя как отдельного существа. 

Моя обычная личность распалась и растворилась; я слился с Истоком воедино». 

Подобные описания не мудрено принять за фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. У нас 

ведь нет никаких научных сведений о сознании гранитной глыбы, не говоря уж о сознании вселенной. Но 

существуют протоколы, в которых зафиксированы «слияния» с гораздо более изученными объектами – 

животными, рыбами, насекомыми, растениями... Люди, не имевшие ни малейших научных познаний в биологии 

или ботанике, неожиданно сообщали удивительно точные подробности, которые были «вполне адекватны 

современным научным представлениям» и известны лишь узким специалистам. 

Пережившие такой опыт рассказывают, что в эти «благословенные минуты» идеи, образы, слова приходят 

без усилий, сами собой, будто льются из какого-то неведомого источника. Так, в одном из своих писем Моцарт 

(1756-1791) прямо признавался, что в те моменты, когда на него «снисходило вдохновение», ему не было 
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необходимости сочинять музыку – надо было просто записывать готовые произведения. 

«Как и откуда они приходят? Я не знаю и никак не причастен к этому... Композиция 

приходит ко мне не последовательно, не по частям, разработанным в деталях, какими 

они станут позднее, но во всей своей полноте, сразу. Так, что мое воображение 

позволяет мне услышать её целиком».  

 

Фото 1. Вольфганг Амадей Моцарт: «Как и откуда они (произведения) 

приходят? Я не знаю и никак не причастен к этому...» 

 

То же самое, хотя и другими словами, говорил о своем творчестве наш великий 

современник композитор Альфред Шнитке. 

Но не только поклонникам и служителям муз свойственны такие состояния. Подобным образом было 

получено немало и научных идей. Прозрения Декарта, Эдисона, Гельмгольца, Менделеева и многих других 

подтверждают это. Так, психолог Ж. Адамар, изучавший процесс творчества математиков, отмечает, что открытия 

в математике совершаются в форме озарений, где не участвуют ни слова, ни собственно математические символы. 

Лишь потом, когда уже всё понято, ученый переводит новое знание в привычную знаковую систему.  

 

Прорыв космического сознания  

Вот какими словами о своем озарении, о том, как после многолетних неудач его вдруг осенило 

доказательство теоремы целых чисел, поведал знаменитый немецкий математик Карл Гаусс (1777–1855): 

«Решение промелькнуло в моем мозгу как внезапная вспышка молнии. Я не могу сказать, что явилось связующей 

нитью, соединившей мои прошлые знания с мыслью, которая натолкнула меня на верное решение». О своих 

озарениях говорил и выдающийся французский математик Ж.А. Пуанкаре (1854-1912): «Кажется, что в этих 

случаях присутствуешь при своей собственной бессознательной работе, которая стала частично ощутимой». 

Конечно, неподготовленный человек может и не предполагать, что в эти странные мгновения он имел 

контакт с самой Вселенной. Однако в его памяти, как правило, остается ошеломляющее впечатление от 

погружения в какую-то бездну смыслов. А еще – потрясение от неизъяснимого восторга, блаженства, экстаза, 

которые переполняют человека в эти минуты. «В сравнении с этим Состоянием даже самое приятное 

наслаждение есть несчастье», – делится своим опытом американский профессор математики и философии Ф. 

Меррелл-Вольф.  

А вот что писал об этом в своей книге «Роза мира» один из великих провидцев ХХ века Даниил Андреев в 

(1906–1959): «Прорыв космического сознания – событие колоссального субъективного 

значения... Оно приходит внезапно... Вселенная – не Земля только, а именно Вселенная 

– открывается как бы в своем высшем плане... Большего счастья, чем полное 

раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. Счастье 

глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие 

телесного зрения и слуха, – лишь тусклая тень». 

 

Фото 2. Один из великих провидцев ХХ века Даниил Андреев описал свои 

путешествия в иномерные пространства Земли в книге «Роза мира» и других 

произведениях. 

 

Именно такие состояния позволяют людям, далеким от науки, иногда познать то, до чего еще не 

додумались ученые мужи. Так, в 1984 году в результате теоретических расчетов известный английский физик-

теоретик Пол Девис пришел к выводу: «В дополнение к трем пространственным измерениям и одному 

временнóму, которые мы воспринимаем в повседневной жизни, существует еще семь измерений, которые до сих 

пор никем замечены не были». Это заявление было сенсацией. Но ученый ошибался: за четверть века до появления 

этих слов шестимерное пространство Земли уже было описано в «Розе мира» русским поэтом Д. Андреевым. 

Знать об этом физик не мог: книга долгие десятилетия была под запретом, и о прозрениях Д. Андреева не знал 

никто.  

И это было не единственным «пред-знанием» русского провидца. Пожалуй, одним из первых, он рассказал 

и о многомерности времени. «Рядом с нами, – пишет Андреев в своей удивительной книге, – сосуществуют, 

например, смежные слои, Пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но Время которых 

имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях Время течет несколькими 

параллельными потоками различных темпов... Обитатели такого слоя... существуют во всех них и сознают их 

все. Эта синхроничность бытия дает особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас». 

Надо сказать, что то особое состояние сознания, когда символическая Вселенная проникает в мозг, обычно 

не приходит вдруг. Ему, как правило, предшествует невидимая, но интенсивная интеллектуальная работа. Сегодня 

уже известна типичная картина погружения в ИСС у творческих личностей: мозг, утомленный долгими поисками, 

не выдерживает огромного напряжения и погружается в «отдых». И тогда на смену «рацио» вдруг приходит 

«интуицио» – озарение или ответ на мучающий вопрос. И приходит он чаще всего в символическом виде. 
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Возможно, кто-то, увидев этот символ, не понял бы ничего. Но подготовленный ум искателя вдруг восторженно 

вздрогнет: «Эврика!». И тогда неистовый круговорот танцующих обезьянок превратится в формулу бензола, как 

это было в 1865 году с известным немецким химиком Фридрихом Кекуле.  

 

Фото 3. Знаменитый немецкий химик Фридрих Кекуле 

(1829–96) открыл формулу бензола благодаря посетившему 

его видению – хоровода танцующих обезьянок. 

 

А странный энергетический вихрь – в квантованную 

структуру атома (Нильс Бор). Кто-то, как Моцарт или 

Альфред Шнитке, вдруг услышит чудесную музыку, которую 

нужно только умело перевести в нотные знаки. А кому-то 

остается лишь записать поэму или зарисовать схему 

необычного механизма. Или составить разведдонесение... 

Вот как описывает свою методику разведчик, с 

которого мы начали рассказ. «От пристального вглядывания в 

карту устаешь настолько, что глаза начинают слезиться. А 

через некоторое время карта вдруг начинает «оживать»: ее 

отдельные участки как бы плывут, смещаются, на фоне 

нарисованных пустынь и горных рельефов появляются 

прозрачные энергетические сгустки, они пульсируют, двигаются... Я знаю – это скопления вооруженных людей. Я 

вижу, куда они направляются. Каким-то шестым чувством понимаю, какова их численность, как они вооружены, 

когда произойдет их вторжение... Немного перенастраиваю мозг и вижу, есть ли поблизости наши 

подразделения, смогут ли они противостоять готовящейся акции...». 

В данном случае происходит вполне сознательное считывание информации. Но чаще всего подобные 

подключения происходят спонтанно и человеком вообще не осознаются: ему кажется, что он – единоличный 

автор своей идеи. История знает массу примеров того, как к одному и тому же решению одновременно приходили 

люди в разных частях света. Хорошо известна тяжба двух изобретателей радио: А.С. Попова и Г. Маркони. А 

изобретатель телефона А. Белл в 1876 году опередил с заявкой своих конкурентов всего лишь на несколько часов. 

Параллельно были изобретены паровоз, телеграф, реактивный двигатель, атомный реактор... Поистине «идеи 

носятся в воздухе». 

 

В тонкий мир можно проникнуть 

Не знаю, можно ли отнести к подобному 

феномену следующий случай, но совпадение 

удивительное. Это было 7 сентября 2001 года. На 

строительном рынке мне чуть ли не силком всучили 

рекламный еженедельник «Обустройство и ремонт» 

№34(63) на 3–9 сентября 2001 года. Ужасное 

значение того, что было изображено на его 

обложке, я понял лишь через четыре дня, когда в 

результате теракта в Нью-Йорке были уничтожены 

два небоскреба. Дело в том, что за неделю до 

трагедии ее символ был изображен на обложке 

журнала: фотография зданий-«близнецов» и на их 

фоне знак, в котором эти здания перечеркнуты 

жирной красной чертой.  

 

Фото 4. Можно ли было предотвратить 

этот теракт? 

 

Конечно, можно объяснить этот казус 

случайным совпадением. Но это может быть и 

неосознанное «подсматривание» будущих событий. 

Или проникновение в чьи-то детально продуманные 

замыслы.  

То, что такое возможно, подтверждается 

фактами. Вот что, например, рассказал мне 

известный ясновидящий, который в свое время 

сотрудничал с МВД и успешно помогал 

следователям разыскивать преступников. «Был 
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случай, когда удалось довольно отчетливо «увидеть» ограбление сберкассы, рассмотреть внешность 

преступника и выяснить его местонахождение. Оперативная группа немедленно выехала по указанному адресу и 

задержала человека, который полностью соответствовал описанию. Уникальность ситуации была в том, что 

ограбления на самом деле не было: оно было спланировано на завтра. Выяснилось, что преступник его долго и 

тщательно продумывал, несколько раз побывал в этой сберкассе, неоднократно мысленно проигрывал все 

детали...». 

Откуда наш разведчик и другие визионеры черпают уникальные сведения, мы можем только догадываться. 

Возможно, это то самое информационное поле Земли (ноосфера, «тонкий» мир), о котором сегодня все чаще 

говорят весьма солидные ученые, причем с довольно высоких трибун. Этот информационный мир нашей планеты 

на современном языке вполне можно назвать виртуальным. Причем, не только как «кажущийся» (по аналогии с 

виртуальной памятью компьютера), но и в прямом смысле этого слова. Ведь «виртуальный» – буквально с 

латинского «возможный», то есть такой, который может проявиться при определенных условиях. Другими 

словами, содержащий в себе различные варианты развития ситуаций, в том числе и тех, которые уже никогда не 

реализуются. В этом смысле наш физический мир – это тот участок Единого энергоинформационного поля 

Вселенной, где происходит реализация того или иного варианта. 

Сегодня в своих концепциях многие ученые исходят из того, что виртуальный (тонкий) мир реально 

существует и содержит колоссальные объемы информации: о прошлом и настоящем, о возможных вариантах 

будущего, об идеях, творческих замыслах, тайных планах... Они полагают, что в этот тонкий мир можно 

проникнуть и почерпнуть из него какие-то сведения. Заманчиво было бы в совершенстве овладеть методами 

сознательного и «прицельного» проникновения туда! Однако говорить о том, что ученые уже разобрались с ИСС, 

пока преждевременно. Эти состояния и особенно то, что происходит в эти удивительные моменты в мозгу 

человека, продолжает оставаться притягательной тайной.  

 

«ИСС – реальность, которую мы регистрируем приборно»  

Впрочем, кое-что понемногу приоткрывается. К примеру, выяснилось, что ИСС – не такое уж редкостное 

явление. По данным ученых, восемь человек из десяти открыты для таких состояний. Так, исследования, 

проведенные профессором МГУ В.В. Налимовым, выявили, что 80-85 процентов людей при определенных 

условиях входят в ИСС. То же показали эксперименты доктора Чарльза Мак-Грири (Институт психологических 

исследований Оксфордского университета): при блокировке всех сенсорных раздражителей из 100 человек 80 

погружались в ИСС. 

К сегодняшнему дню уже выделен и описан целый ряд закономерностей, характерных для подобных 

состояний сознания. К ним относятся так называемый «выход из тела», сдвиг порогов восприятия, спонтанное 

появление визуальных образов, измененное восприятие времени и другие трансперсональные (буквально, 

«переходящие границы личности») явления. 

Рассказывает руководитель Международного центра исследований сознания академик О.И. Коёкина: «Нами 

были выделены те общие признаки ИСС, при которых наблюдалось яркое, не менее очевидное, чем в обычной 

реальности, восприятие образов «иных» миров, «иных» пространственно-временных соотношений, как правило, с 

телепатическим общением с «иными» сущностями.  

В некоторых случаях «путешествия» в ИСС ограничивались как бы 

только пространственными перемещениями на несколько километров от 

места проведения исследования, например, в пределах Москвы. А иногда это 

были «перелеты» в другие города, находящиеся на удалении в тысячи 

километров. В других вариантах совершались «экскурсии во времени» к 

историческим событиям, происходящим несколько веков тому назад, которые 

воспроизводись в памяти и в последующих отчетах также как и текущая 

реальность. Возможным было обращение к индивидуальной эволюции, к 

периодам донатального, перинатального и постнатального развития, а также 

к промежуткам времени в сотни и тысячи лет как до, так и после рождения....  

Все участники исследования по возвращении в обычное состояние 

сознания утверждали, что они не были в состоянии обычного сна и что они в 

действительности наблюдали иные реальности, общались с сущностями иных 

миров, и что это никак не связано со сновидениями». 

 

Фото 5. Академик О. Коёкина: «ИСС – реальность, которую мы регистрируем приборно».  

 

Конечно, такие описания оставляют у добросовестных исследователей много вопросов: далеко не всю 

получаемую в ИСС информацию есть возможность перепроверить. Всегда остается элемент сомнения: не 

являются ли необычные рассказы визионеров плодом их фантазии, а их состояния – субъективными 

ощущениями? Вот если бы ИСС подтверждались объективными данными... 

Задавшись этой целью, О. Коёкина поставила под бесстрастный контроль биоритмы мозга и точки 

акупунктурных меридианов. И что же? Сверхчувствительная аппаратура и новейшие компьютерные методы 
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обработки электроэнцефалограмм поставили точку над «i». Выяснилось, что в момент погружения человека в 

ИСС в глубинных структурах его мозга появляются необычные, до сих пор неизвестные электрические волны. А в 

точках акупунктуры наблюдается быстрое скачкообразное изменение показателей, говорящее о «резком сдвиге 

физиологических процессов практически всех органов и систем». Результаты, подтверждающие реальность ИСС, 

правда иными методами, были получены и рядом других российских ученых. 

На то, что чтобы научиться приборно регистрировать эти особые состояния, ученым понадобились годы. 

Нет, они еще не «ловят» виртуальные образы, воспринимаемые в ИСС. Но зато уже умеют достоверно 

фиксировать сам факт перехода в эти состояния сознания. А это уже немало... Появилась возможность не только 

тестировать людей с уникальными способностями, но и выявлять разного рода шарлатанов, выдающих себя за 

ясновидцев и экстрасенсов. А их сегодня легион! (Кстати, они, как огня, боятся таких проверок и под разными 

предлогами избегают аппаратурных исследований).  

 

Вкус дыни  

Но это только начало пути, первые шаги. Перед исследователями стоят куда более сложные задачи. 

Предстоит ответить на массу вопросов. Где находится источник информации, которую черпает человек в ИСС? В 

каком виде она хранится, каким способом кодируется? Каким образом человек без участия привычных органов 

чувств воспринимает ее и расшифровывает?.. 

На эти и другие вопросы ответа еще нет. Но уже есть гипотезы. Большинство из них сводится к тому, что в 

основе механизма сознания лежит полевое взаимодействие с некими информационными структурами. Полагают, 

что эти полевые фантомы – носители мыслеобразов, идей – после своего возникновения способны довольно 

долгое время сохраняться в физическом вакууме. Доктор медицинских наук А.М. Степанов считает, что 

особенностью этих структур является их чрезвычайная информационная емкость, а также то, что они могут 

исключительно быстро восприниматься и обрабатываться нашим сознанием.. С этих позиций наше сознание 

выглядит, как полевое образование, которое не только принимает информацию извне, но и само генерирует и 

транслирует ее в окружающий мир. А нейронные сети мозга – своего рода «аппаратурная часть» этого 

удивительного приемопередатчика. Постоянно меняющая свою конфигурацию, перенастраивающаяся, 

динамичная... 

Завеса над тайной особых состояний сознания сегодня постепенно приоткрывается, и на повестке дня стоят 

уже вопросы практического плана. Во-первых, это разработка надежных методов подключения к 

информационному полю. Дело в том, что людей, умеющих сознательно делать это, не так уж много. Причем, эти 

самородки, как правило, не являются специалистами в той области знаний, откуда требуется получить сведения. А 

потому, даже если они что-то и «подсмотрят», то порой не могут понять смысла увиденного: текста, схемы, 

формулы, конструкции. (Я, например, под пыткой не расскажу, о чем написано в японском журнале, который 

сейчас лежит передо мной – языка не знаю). Другими словами, нужны методы, позволяющие проникать в 

информационные «тайники» не только избранным уникумам, но и обычным специалистам.  

Другая проблема – это точность настройки. «Заброска» в информационное поле сегодня часто похожа на 

присказку: «Пойди туда, не знаю, куда. Принеси то, не знаю, что». И приносят. Правда, «подсмотренные» события 

часто невозможно привязать ни ко времени, ни к конкретному месту. И потому их информационная ценность 

нередко близка к нулю.  

На горизонте маячат и другие проблемы. В частности, помехоустойчивость и оценка достоверности 

полученной информации... Ведь запустить «дезу» в информационное поле совсем не сложно...   

Особая проблема – интерпретация полученной информации. Здесь есть свои сложности. Так, символы, 

воспринятые визионером из этого «банка смыслов», надо еще уметь правильно истолковать. Ведь символ не 

однозначен, он несет в себе множество уровней смысла, а потому – и множество вариантов расшифровки.  

Есть еще одна загвоздка. Дело в том, что даже когда человек смог понять смысл увиденного, ему далеко не 

всегда удается перевести его в понятную для других людей форму. О подобной проблеме говорил мне один 

знакомый ученый: «Я понял всё мгновенно, а потом два года потратил на то, чтобы перевести Это на язык 

науки, понятный коллегам». Даже те, кто входил в ИСС специально для того, чтобы рассказать о своем опыте 

исследователям, испытывают такую трудность. Им чрезвычайно сложно адекватно передать то, что они увидели, 

пережили, узнали. С одной стороны, мешают субъективные особенности: бедный словарный запас, неумение 

привлечь аналогии, ассоциации. А с другой стороны, знание, полученное в «иных мирах» – особого рода. Оно не 

основано ни на логике, ни на доказательствах. Это знание непосредственное, знание-переживание. Его 

невозможно точно перевести в словесную форму даже тем, кто обладает литературным даром. Вот как о своем 

опыте погружения в иную реальность пишет Даниил Андреев: «Пытаясь выразить словами переживания, 

подобные этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка... И знаю, любая моя попытка, в 

том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей 

жизни, ни масштабов его, ни глубины». 

Естественно, что для передачи знаний, полученных в ИСС, люди вынуждены прибегать к размытым 

высказываниям, метафорам, аллегориям, которые невозможно истолковать однозначно. В результате у 

слушателей порой возникает впечатление, что человек и сам не вполне понимает, о чем говорит. 

«Заговаривается», «не в себе», «крыша поехала»... – нередко думают люди, слушая такого собеседника. Проблема 
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исследователей в том, что визионеры, однажды столкнувшись с подобным отношением, часто вовсе перестают 

делиться своим необычным опытом. Оно и понятно: кому нужны косые взгляды. Да и смысла особого нет. Как 

сказал в свое время В. Шкловский, «трудно объяснить человеку вкус дыни, если он всю жизнь жевал обувные 

шнурки»... 

 

Перспективы или разочарования? 

И еще одна преграда, стоящая перед исследователями ИСС. Несмотря на то, что современная наука 

трансперсональные состояния сознания уже не рассматривает как нечто ненормальное, патологическое и даже 

считает необходимым условием творчества, настороженное отношение к этим «мистическим» формам познания 

остается. Оно имеет исторические, почти генетические корни, прорастающие в те самые «атеистические 

десятилетия», когда афишировать свой интерес к подобным феноменам было опасно не только для научной 

карьеры, но и для жизни. К сожалению, свой вклад в дискредитацию этой важной области знаний о человеке 

продолжают вносить сверхактивные невежды и шарлатаны разных мастей...  

Но кажется, эти трудности лишь укрепляют желание исследователей постичь тайну ИСС. Ведь познание ее 

может привести к радикальным изменениям человека и общества. Если удастся понять, каким образом человек 

улавливает, казалось бы, недосягаемую информацию и обрабатывает ее, могут произойти кардинальные прорывы 

во всех областях жизни. И конечно же – в компьютерных технологиях. Возникает будоражащая перспектива 

создания творчески мыслящих машин – машин, которые не просто решают заданные человеком проблемы, но и 

сами их формулируют... Кроме того, можно было бы предвидеть природные и техногенные катаклизмы, 

проникать в тайные замыслы противника... Особенно это важно для сегодняшнего мира, в котором к постоянному 

росту стихийных бедствий и катастроф добавился непредсказуемый и фанатичный терроризм.  

Важность изучения нетрадиционного информационного взаимодействия трудно переоценить. Понимая это, 

научными исследованиями измененных состояний сознания сегодня занимаются целенаправленно и очень 

серьезно во многих странах (США, Япония, Индия и др.). Государственная поддержка соответствующих 

зарубежных институтов и лабораторий исчисляется миллионами долларов. К сожалению, российские 

исследователи, которые когда-то в этой области были «впереди планеты всей», ни финансированием, ни особым 

вниманием государства не избалованы. Старый запрет на «буржуазные лженауки» продолжает негласно 

действовать и потому у нас есть все шансы проиграть, как это уже было с генетикой и кибернетикой...  

Утешает лишь то, что с мозгами и идеями у нас пока всё в порядке. В том числе и в этой уникальной 

научной области... 

 


